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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ КОННОГО СПОРТА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комитет по дисциплине (далее - Комитет) является коллегиальным общественным 

органом. 
1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом Федерации конного 

спорта России (далее - ФКСР), Уставом, решениями и постановлениями 
Международной федерации конного спорта (FEI), Правилами по конному спорту и 
Регламентами ФКСР, а также другими действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

1.3. Участие в работе Комитета не предполагает вознаграждения. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
2.1. Целью Комитета является достижение высокого уровня развития дисциплины 

конного спорта. 
2.2. Задачами и предметом деятельности Комитета являются:  
- разработка и реализация Программы развития дисциплины конного спорта в 

Российской Федерации;  
- разработка методических рекомендаций по дисциплине конного спорта; 
- разработка нормативов и квалификационных требований, а также Положений, 

Регламентов и иных нормативных документов по конному спорту в части 
соответствующей дисциплины;  

- представление тренеров по дисциплине конного спорта для присвоения званий;  
- разработка и реализация образовательных программ для тренеров и спортсменов 

по дисциплине конного спорта совместно с заинтересованными Комитетами; 
- согласование Календаря проведения соревнований на территории Российской 

Федерации; 
- согласование Положений о проведении официальных соревнований, внесенных в 

Единый календарный план; 
- подготовка предложений по составу судейских коллегий на официальных 

соревнованиях, внесенных в Единый календарный план, утверждаемый 
Минспортом, из числа судей, утвержденных Бюро ФКСР по согласованию с 
Всероссийской коллегией судей ФКСР; 

- назначение Технического делегата ФКСР, Главного судьи соревнований,  
утвержденных Бюро ФКСР по согласованию с Всероссийской коллегией судей 
ФКСР; 

- осуществление контроля за деятельностью Организационных комитетов 
соревнований в части соблюдения Правил по конному спорту и Регламентов ФКСР 
совместно с заинтересованными Комитетами; 

- создание Аттестационной комиссии и Технической комиссии и контроль за их 
деятельностью; 

- создание Тренерского совета при Комитете и контроль за его деятельностью; 
- согласование состава команд для участия в определенных соревнованиях; 
- планирование финансирования и организация выездов сборных команд на 

международные соревнования  
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- планирование финансирования и организация учебно-тренировочных сборов на 
территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- содействие в проведении допинг-контроля 
- осуществление координации деятельности других комитетов ФКСР в рамках 

дисциплины. 
-  

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 
3.1. Деятельность Комитета регламентируется настоящим Положением, утвержденным 

Бюро ФКСР. 
3.2.Председатель Комитета избирается из состава Бюро ФКСР простым большинством 

голосов присутствующих на заседании Бюро членов сроком на 4 (четыре) года. 
3.3. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Бюро ФКСР по 

представлению Председателя Комитета. 
3.4. Председатель и любой член Комитета может быть освобожден от занимаемой 

должности, подав письменное заявление о своем намерении в Бюро ФКСР. 
3.5.Решение о прекращении полномочий Председателя Комитета по причине 

невыполнения обязанностей, нарушения Устава ФКСР и/или настоящего 
Положения, а также по рекомендации Президента ФКСР принимается Бюро ФКСР 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Бюро 
ФКСР. 

3.6. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета. 
3.7. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум) при наличии на нем 

более половины членов Комитета. 
3.8. на заседание Комитета могут быть приглашены с правом совещательного голоса 

специалисты конного спорта, не являющиеся членами Комитета. 
3.9.  На заседании Комитета ведется протокол, который подписывается председателем 

и секретарем заседания. Протоколы заседаний Комитета хранятся в ФКСР по 
правилам единого делопроизводства ФКСР. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

4.1. Председатель Комитета имеет право: 
4.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для выполнения функций, у 

ответственных лиц ФКСР; 
4.1.2. распределять обязанности между членами Комитета; 

4.2. Председатель комитета обязан: 
4.2.1. Осуществлять общее руководство Комитетом; 
4.2.2. Нести ответственность за деятельность Комитета. 
4.2.3. Предоставлять в Бюро ФКСР информацию и отчитываться перед Бюро 

ФКСР по всем вопросам, являющимся предметом деятельности Комитета; 
4.2.4. Предоставлять ответственному лицу ФКСР информацию, необходимую для 

составления смет расходов; 
4.2.5. Предоставлять в письменном виде отчет о деятельности Комитета по 

требованию Президента ФКСР,  Бюро ФКСР по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

4.2.6. Предоставлять в письменном виде протокол заседания Комитета 
руководству аппарата ФКСР не позднее чем через 5 дней после заседания 
Комитета. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Бюро ФКСР. 
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